
АССОЦИАЦИЯ ГРУППЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ “КОРПОРАЦИЯ “ТИРА” 15 марта 2013 г.

Житомирский Савелий Маркович
Управляющий ООО “Корпорация “ТИРА”

«Пираты Карибского моря. Начало»

Тулинцева Ульяна (11 лет)

 

     

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Как же  быстро летит время. 
Кажется, ещё вчера мы праздновали 
наступление нового года, а вот уже и 
подошло время других праздников 
– Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня. В 
связи с этим хотелось бы поделиться 
некоторыми соображениями.

Празднование Дня защитника 
Отечества  в нашей стране (а также 
в некоторых странах СНГ) является, 
прежде всего,  данью уважения тем, 
кто взвалил на свои плечи нелёгкую 
ношу ратного труда, тем, кто с 
оружием в руках охраняет мирную 
жизнь своих соотечественников и 
кто – не дай, конечно, Бог – своей 
боевой выучкой, мастерством, 
профессионализмом встанет на 
защиту нашей великой Родины 
России и нас с вами.

Деятельность Группы промыш
лен ных компаний неразрывно 

связана с укреплением обороноспо
соб ности страны. В День защит
ника Отечества ещё раз хочется 
подчеркнуть, что изделия и 
комплексы связи, создаваемые 
в подразделениях ГПК, играют 
важную  роль в осуществлении 
управления силами и средствами 
различных видов и родов Воору
жённых Сил. Особо хочется отме
тить тот факт, что у нас трудятся 
не только те, кто в своё время 
проходил срочную воинскую служ
бу, но и те профессиональные 
военные, кто, закончив карь
еру, связал свою дальнейшую 
судьбу с предприятиями, входя
щи  ми в ГПК. Их участие в  
разработке и производстве обору
дования невозможно пере оце
нить, поскольку опыт, знания, 
способность управлять процес сами, 
приобретённые за годы службы, 
в конечном счёте, по ложительно 
ска зы ваются на конкуренто способ
ности нашей продукции. Потому, 
товарищи офицеры, самые первые 
поздравления – в ваш адрес!

Вместе с тем этот день принято 
отмечать и как праздник всех 
мужчин, защитников в широком 
смысле этого слова. Сколько бы 
ни рассуждали сегодня о «феми
ни за ции» сильной половины чело
вечества, мужчины, без сомнения,  
были и остаются опорой и за
щитниками не только государства, 
но, прежде всего защитниками 
своих семей, жён, детей, любимых 
– всех тех, в чьём спокойствии, 
счастье и благополучии настоящие 
мужчины и видят смысл своего 
существования. С праздником вас, 
уважаемые мужчины!

А теперь давайте присмотримся к 
одному интересному совпадению. 

Россия – необычное государство. 
Оно расположено не только на 
двух континентах (Европа и Азия), 
но и в двух летоисчислениях. 
Это юлианский и григорианский 
календари, или, что привычнее, 
«старый» и «новый» стиль. И 
вот что любопытно: 23 февраля 
«постарому» соответствуют 8 
марта «поновому»! Несомненно, 
такое соотношение «мужского» и 
«женского» праздников подчёрки
ва ет неразрывное единство двух 
противоположностей – мужчины и 
женщины.

Трудно представить себе более 
удачное время для чествования 
прекрасной половины человечес
тва. Пробуждается от зимнего сна 
природа, повесеннему начинает 
светить солнце, и распускаются 
первые цветы подснежники. Про
буждается не только природа, 
но и красота, нежность, любовь, 
внимание  всё то, воплощением 
чего являются наши прекрасные 
женщины.  За время своего сущес
твования Международный женский 
день, как общественное явление, 
значительно  видоизменился. Се
год ня это скорее  праздник весны и 
света, дань уважения традиционной 
роли женщины как жены, матери, 
подруги, любимой! Тем не менее, 
хочется отметить, что в деятельности 
Группы промышленных компаний 
женщины играют заметную роль. 
Разработчики и конструктора, про
изводственники (во всём разно
образии) и плановики, финансисты 
и юристы – во всех подразделениях, 
включая вспомогательные, доб ро
совестно (и порой лучше мужчин) 
трудятся наши милые очаро ва
тельные женщины, нередко занимая 
ключевые посты.

 Более того, в повсе дневный 
производственный процесс женщи
ны привносят чтото неуловимо 
своё, присущее только им, делая 
нашу, в общемто, сухую и строгую 
профессию более привлекательной. 
И те цветы, кото рые в этот день 
дарят женщинам коллегимужчины, 
это признание в любви, один из 
способов сказать: «Спасибо, что вы 
есть!»

Дорогие женщины! Мужчины 
Группы промышленных компаний  
сердечно  поздравляют вас с этим 
чудесным весенним праздником. 
Мы желаем вам счастья и радости, 
добра и благоденствия, и главное 
– всегда быть прекрасными, 
любящими и любимыми! 

И в завершении ещё пара слов. 
Празднование Дня защитника 
Отечества и Международного 
жен ского дня стало хорошей, доб
рой традицией, которая вряд 
ли исчезнет. Но за праздниками 
наступают будни, которые принято 
называть «трудовыми». Все вместе 
мы – и мужчины, и женщины – обра
зуем коллектив, от работы кото
рого, в конечном счёте, зависит всё. 
Позвольте выразить уверенность 
в том, что задачи, стоящие перед 
нами, будут успешно выполнены. В 
этом залог нашего благосостояния, 
нашего будущего!

Дорогие друзья! Завершился 
фотоконкурс «Как я провел отпуск», 
и мы рады подвести его итоги. В 
конкурсе участвовали и набрали 
голоса работы следующих участников:

Фото №1 Можаев  – 1 
Фото №2 Богдамова  – 1 
Фото №3 Степанова – 18 
Фото №4 Маслакова – 6
Фото №5 Маслакова – 8
Фото №6 Ковалев – 2
Фото №7 Варенцова – 23
Фото №8 Бугаев – 3

Поздравляем победителя Варенцову 
Оксану Юрьевну.

В честь праздников мам и пап детишки 
нарисовали свои рисунки, которые все 
заслужили самые высокие оценки. И 
все же результаты следующие.

Рис. №1 Чепчиков Саша (10 лет) – 6
Рис. №2 Чепчиков Саша (7 лет) – 4
Рис. №3 Чепчиков Саша (7 лет) – 4
Рис. №4 Каверзнева Настя (10 лет) – 3
Рис. №5 Тулинцева Ульяна (11 лет) – 15
Рис. №6 Тулинцева Алла (6 лет) – 12
Рис. №7 Дериглазов Виктор (6 лет) – 14

Поздравляем Тулинцеву Ульяну с побе
дой в конкурсе, желаем ей дальней ших 
творческих успехов.

По всем вопросам обращаться 
к Степановой Оксане в 505-й 
кабинет (т.426).

«От крыт ка любимым 
родителям»
Конкурс детского рисунка

Фотоконкурс  
                «Как я провел отпуск»

Байки ТИРЫ

За наказание 
опаздывают.

Что мы в протоколе 
пишем, чтобы 

протокол не писать?

КОНКУРСЫ И АКЦИИ
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Павлов Борис Александрович
Главный специалист

Павлов 
Борис Александрович

В 2012 году Павлов Борис Алек
сандрович отпраздновал свой 75ти 
летний юбилей. Мы от всей души 
поздравляем Бориса Александровича 
с этой знаменатель ной датой и желаем 
ему долгих лет жизни, здоровья и 
сил, чтобы продолжать двигать науку 
в области мощного радиостроения.

Борис Александрович  кандидат тех
ни ческих наук и ведущий научный 
сотруд ник, родился в Ленинграде. 
Окончив с отличием в 1960 году 
Ленинградский Электротехнический 
Институт Связи им. проф. М. А. 
БончБруевича навсегда связал свою 
судьбу со Всесоюзным Научно
Исследовательским Институтом им. 
Коминтерна, где проявил свои недю
жинные способности как в инже
нерном, так и в организаторском плане. 
Поэтому в 1975 году ему заслуженно 
был предложен пост Заместителя 
Генерального Дирек тора по научной 
работе НПО им. Коминтерна.

В течение 20ти лет под его 
руководством и при его непосред
ствен ном участии создавались 
и успешно эксплуатировались в 
интере сах обороны и народного 
хозяйства страны многие передаю
щие комплексы радиосвязи, радио 
и телевизионного вещания, а 
также мощное оборудование для 
радиофизических исследований.

Длительное время он является 
Главным конструктором подотрасли 
мощного радиостроения, членом ряда 
научных советов, внося ощути мый 
вклад в развитие прикладной науки, 
за что ему были присвоены ученая 
степень кандидата техничес ких наук, 
и ученое звание Старшего научного 
сотрудника.

Он автор более 80ти научных работ,    
в том числе 18ти изобретений, научный 
руководитель и главный конструктор 
более 20ти крупных НИОКР.

Плодотворная творческая деятель
ность Бориса Александровича отме

че на 17ю государственными и ве
дом ственными наградами. Особое 
место среди них занимает «Знак 
жителя блокадного Ленинграда».

В работе с отраслевым Министер
ством Промышленности и средств 
связи Борис Александрович всегда 
достойно представлял Институт.

Сегодня мы хотим рассказать о 
нем то, что в сухой официальной 
биографии не написано. То, какой 
он человек в обычной повседневной 
жизни. Его коллеги, работающие 
с ним бок о бок, согласились 
побеседовать с нами. 

Житомирский Савелий Маркович
Мы познакомились с Борисом 

Александровичем, когда он был 
Заместителем Генерального Директо
ра по научной работе НПО им. 
Ком интерна, а я простой инженер. 
Сколько я его помню, он всегда 
руководил крупными заказами, 
и по сей день является научным 
руководителем основных научных 
разработок Института. 

Ему присущи такие качества как 
ответственность и профессионализм. 
Он показывает глубокое знание 
предмета и технической стороны 
обсуждаемых вопросов, переживает 
за дело, за судьбу Института и людей. 

Каплин Евгений Александрович
Мы начали работать с Борисом 

Александровичем в контакте 
с начала 60х годов. Он после 
окончания Института Связи им. 
проф. М. А. БончБруевича был 
распределен в наш Институт, а я 
после окончания Уральского Поли
тех нического Института был к нему  
прикомандирован. 

Наши подразделения, где мы рабо
та ли, располагалось в одном из 
корпусов завода имени Коминтерна в 
Гавани. Борис Александрович на той 
площадке прошел путь от старшего 

лаборанта до начальника научно
технического отдела по разработке 
возбудителей для радиопередающих 
устройств военного и гражданского 
назначения. В серьезный рабочий 
контакт мы вошли с ним при 
разработке радиостанции комплек
са "Поиск".

Я в то время был начальником 
лаборатории, как и Борис Алексан
дро вич. В последствии он был 
назначен начальником НТО8. 

Затем, после назначения Бориса 
Александровича  Заместителем Ди
рек тора по научной работе, по его 
инициативе был создан 23й отдел 
раз работки приемных комплексов и 
ап паратуры адаптивной радиосвязи, 
что послужило началом системного 
под хода к разработке таких 
комплексов. 

При его непосредственном участии 
в качестве главного конструктора 
системы связи вооруженных сил 
«Редут1РС» были заложены основы 
дальнейших работ по созданию 
единой автоматизированной связи 
во ору женных сил ОАССВС.

Известный специалист по 
теории сигналов, талантливый 
разработчик возбудителей для 
радиопередатчиков гражданского 
и военного назначения. У него 
более сотни научных статей и 
изобретений. 

Он очень надежный человек, его 
обещания никогда не расходятся с 
делами. Не знаю ни одного случая, 
когда он когонибудь подставил. 
Положительный и порядочный 
человек, грамотный специалист 
высшей квалификации. В голове 
его всегда много идей, в том 
числе и прорывных, которые 
реализовывались  благодаря его 
на сто йчивости. Как участник 
разра ботки системы связи с глубоко
погруженными подводными лодка
ми он был удостоен звания Лауреат 
государственной премии СССР. 

Я благодарен Борису Алексан дро
вичу за совместную плодотвор ную 
работу.

Людаев Юрий Константинович
Мы с Борисом Александровичем 

познакомились в Москве в Мин
промсвязи, где находились по рабо
чим вопросам. Я в то время работал 
начальником отдела комплексов 
связи надводных кораблей, а 
затем заместителем директора 
НИИ «Нептун» по экономике. 
Но отношения с директором не 
сложились, и я вынужден был уйти. 
Павлов Б.А. предложил мне долж
ность заместителя начальника 3его 
отделения Института, базирующего ся 
на заводе «Волна». В скором времени 
благодаря опыту экономической 
работы я был переведен на долж
ность заместителя Бориса Алексан
дровича  начальником планово
экономического отдела.

После этого в разных формах 
взаимодействия мы работали в 
тесном контакте до настоящего 
времени. И уже много лет работаем 
вместе в Совете Директоров. Борис 
Александрович  председателем, я  
секретарем. 

При разделении Института на ОАО 
«РИМР» и ОАО «МАРТ» началось 
формирование нового командного 
состава ОАО «РИМР», директором 
которого стал Савельев Леонид 
Анатольевич, его заместителем по 
науке стал Евгений Александрович 
Каплин, я  заместителем по 

экономике и военной технике, а  
Борис Александрович  начальником 
отдела передающей техники.

Если говорить о личности, то в 
первую очередь Борис Александрович 
всегда был ученым и техническим 
руководителем, и уже во вторую  
менеджером.

Очень порядочный и вдумчивый, он 
в свои 75 лет проводит инновацион
ную техническую политику, про гно
зирует появление новых технологий 
и ищет перспективы их применения. 

Я никогда не слышал от него 
грубого слова, он всегда корректен и 
вежлив в общении с людьми.

Ему удалось поработать еще с 
предыдущим поколение разработ
чиков, таких как: Пальмов Н.Н., 
Нефедьев Ю.А., Брауде Б.В., 
Войчинский М.И., Гуревич Н.А., 
Залманзон В.Б. И конечно общение 
с такими великими людьми накла
дывает свой отпечаток на профес
сиональное видение. Теперь молодое 
поколение инженеров учится у него и 
перенимает его опыт.

О нем нельзя сказать, что он любит 
большие шумные компании и часто 
в них бывает. Скорее наоборот,  
большую часть своего времени он 
посвящает работе, в которую уходит 
с головой.

В настоящее время он является 
руководителем заказа по новому 
передатчику «Серенада», который он 
технически продумал и реализовал, 
используя, как свой опыт и знания, 
так и опыт зарубежных коллег.

Васильев Александр Васильевич
Наше знакомство с Борисом 

Александровичем состоялось на 
рубеже 197778ых годов, когда 
я только пришел работать на это 
предприятие. Я стал заниматься 
комплексами связи с подводными 
лодками и был представлен как 
новый сотрудник тематического 
подразделения. Но более тесное 
знакомство с ним состоялось, 
когда он убедил меня заниматься 
комсомольской работой в качестве 
секретаря комсомольской 
организации НТО №1.

В начале, мы работали вместе 
в рамках проекта систем связи с 
глубокопогруженными подводными 
лодками. Далее уже в 90х годах, 
когда он стал начальником от
дела передающей техники, мы 
начали работать в направлении 
создания новых устройств автома
тизированного управления 
радио  пере датчиками. Затем про
дол жи ли общаться с Борисом Алек
сан дровичем по широкому кругу 
технических вопросов, когда я 
стал заместителем технического 
директора. Я признателен ему за то, 
что он поддержал назначение меня на 
эту должность.

Его можно охарактеризовать как 
грамотного, знающего, широ ко 
эрудированного человека, спо соб
ного донести до сознания любо
го сотрудника самые сложные 
тех нические аспекты так, чтобы 
вдохновить человека на работу. 
При этом он чуткий, отзывчивый, 
понимающий и готовый прийти на 
помощь. Отношение у него к работе 
профессиональное и добросовестное.

Мнения коллег различны, но 
в одном они сходятся - Борис 
Александрович профессионал своего 
дела, ответственный и надежный, 
вежливый и порядочный. 

Наверняка каждому сотруднику нашего предприятия знакомо это имя. Но 
мало кто знает, что Павлов Борис Александрович был первым, кто получил 
высшее звание «Заслуженный работник предприятия» и занесен в книгу 
трудовой славы. Кажется, что история его профессиональной жизни так же 
знакома, и всё-таки сегодня наш рассказ посвящён именно ему!



Совет молодых специалистов 2013

Байки ТИРЫ

Мы только пришли на 
работу, а они уже спят

Как общественная структура 
Совет молодых специалистов начал 
свою деятельность в 2005 году. За 
время его существования сделано 
было, безусловно, много. Но, как и все 
в этом мире требует обновления, 
так и здесь нужна была «новая 
струя». И в начале 2012 года состав 
Совета молодых специалистов 
практически полностью поменялся. 
По итогам открытого голосования 
членов совета и по согласию высшего 
руководства председателем Совета 
молодых специалистов был выбран 
Дьяков Павел Васильевич. Под 
его руководством Совет начал 
структуризацию направлений своей 
деятельности. Результатом стало 
выделение направлений работы и 
определение лиц, ответственных 
за реализацию возникающих задач. 
Молодые специалисты выбрали 
следующие направления: научное, 
производственное, спортивное, инфор-
ма ционное,  социальное и направление 
корпоративной культуры. 

Подводя итоги 2012 года, следует 
осветить мероприятия, которые 
были организованы СМС при 
поддержке дирекции ГПК «Тира».

Научное направление
•	По инициативе сотрудника пред

при ятия Раутиана Владими ра 
Глебовича и при помощи СМС в 
малом конференцзале предпри
ятия был организован курс 
лекций по теме «бозон Хиггса» и 
«большой адронный коллайдер».

•	Проведено информирование со 
труд  ников предприятия о прохо дя
щих ежегодных конкур сах, премиях 
и грандах таких, как:

 программа «Участник моло деж  
ного научноинно ваци он   но го кон
кур са»  («УМНИК»)  победите лю 
200 т. р в год на НИР;   

 всероссийский конкурс «Инже нер 
года», состоящий из двух номина ций: 
1.  Инженерное искусство молодых  
2. Профессиональные инженеры.

Мы надеемся, что в этом году 
желающих участвовать в этих 
конкурсах будет больше, т.к. победа 
в них повышает статус предприятия, 
как ведущего научного учреждения.

Производственное направление
Внедряется система штрихкоди

рова ния сопроводительных доку
мен тов к изготавливаемому изде
лию.  При формировании заказа в 
базе автоматически генерируется 
вся информация по изделию и при
сваивается уникальный штрих
код. На каждом этапе работы по 
производству изделий с помощью 
сканера штрихкодов  фиксируется 
информация об исполнителе, дате 
и времени выполнения опера
ции. Данная система позволила 
усовершенствовать учет фактичес ких 

временных затрат в режиме online, 
ускорить процесс обуче ния новых 
сотрудников работе с компьютером и 
системой управ ле ния производством 
«PMASC»,  исключив ручной ввод 
и ведение бумажных журналов на 
производственных участках.

Спортивное направление
•	В ходе деятельности спортивного 

направления была создана волей
больная секция, набрана волей
боль ная команда и организо вана 
площадка для тренировок, а также 
закуплена командная форма для 
выступления на соревнованиях. 

•	  Возродилась футбольная команда. 
•	Были проведены соревнования 

по настольному теннису среди ра
ботников корпорации и дружес
кие матчи по волейболу и футболу. 

•	Наша сборная съездила в Бело
руссию на международную това
ри щес кую встречу с отраслевой 
сборной командой «Связист». 
Нуж но отметить, что команда 
наших оппонентов состояла из 
профес сиональных спортсменов, 
тех кто, работая в отрасли связи 
Белоруссии, все же продолжает 
заниматься спортом на высо ком 
уровне и завоевывает побе ды в 
борьбе с командами других отрас
лей страны и, конечно, с коман
дамипартнерами. Сорев но ва
ния проходили в 4х видах спорта: 
футбол, волейбол, настоль ный 
теннис и дартс. В двух видах наша 
ко ман да заняла  первое место. 
Летом плани рует ся ответный визит 
белорусской команды «Связист» в 
СанктПетербург и проведение то
ва рищеских матчей на территории 
России.

•	Многие ребята встали на сноуборд 
и лыжи, благодаря кол лективным 
выездам на горно лыж ные площадки 
.

Информационное направление
•	 Было возобновлено издание кор

по ративной газеты, презен та  ция 
которой прохо ди ла в музее пред
приятия. Там состоя лось тор жес
твен ное перереза ние ленты. Один 
экземпляр первого издания был 
подписан Житомирским С.М., 
Павловым Г.Г., Твороговым А.Д., 
Кильдишевой О.Э., Хижниченко 
А.Е., Муровым Ю.М., Васильевым 
А.В., Обуховым А.П. и передан на 
хранение в музей Горлатову В.И.  

•	Запущен	 внутрикорпора	тив
ный форум предприятия, где 
сотрудники могут коллективно 
обсуждать производственные и 
личные вопросы. 

•	Изменена	 система	 внутреннего	
мгновенного обмена сообщени
ями, работавшая на базе програм
мы NetSpeakerphone. После мо
ди фи кации система работает 
на платформе Jabber, и число 
поль зо вателей Jabber сервера 
увеличивается с каждым днем. Со
трудникам понравилась возмож
ность моментально обменивать ся 
сообщениями, про грам ма легкая 
в эксплуатации и мгновенно 
устанавливается без помощи сис
темного администратора. Все ин
струк ции по установке выло же ны 
на форуме http://forum.weall.lo в 
папке «ИНСТРУКЦИИ».

Социальное направление
Налажен тесный контакт с Домом 

малютки №6. Финансирование го
су дарственных учреждений, как вы 
знаете, крайне ограничено, и Дому 
малютки нужна любая помощь. 

В летний  период сотрудники 
нашего предприятия даже помогали 
вос пи тателям  в благоустройстве 
лет ней дачи. Молодые люди пере
но  сили мебель, кололи дрова и 
помогали в покраске домиков, а 

девушки занимались уборкой. 
Также благодаря финансовой помо
щи сотрудников предприятия дети 
были обеспечены одеждой, разви
ва ющими книгами, пособиями, 
игруш ками и сладостями. Огромное 
спасибо всем, кто помогал обездо
лен ным детям!

В этом году мы приложим макси 
мум усилий для продолжения наших 
начинаний.

Направление корпоративной 
культуры

•	2426	августа	Корпорация	«ТИРА»	
продолжила создавшуюся тради
цию и уже не в первый раз провела 
летнюю спартакиаду. На базе от
дыха «Парус» была организована 
корпоративная  игра «Сокровища 
«ТИРЫ», в которой команды, 
учас твуя в веревочных конкурсах и 
различных соревнованиях, долж
ны были доказать, что они обла
дают достаточным команд ным 
духом, чтобы найти и добыть со
кро вища. Силовые испытания 
были окончены, но впереди пред
стояло еще одно более сложное 
– интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», а также творческие 
конкурсы. В конце вечера профес
сиональные диджеи играли для 
отдыхающих современную и 
ретро музыку.

•	Второй	год	подряд	в	рамках	празд
нования дня защитника Отечества 
на территории клуба «Максимус» 
проводилась командная игра 
в пейнтбол. Участвовали как 
«защитники Отечества», так и 
девушки. Две команды в красных и 
синих банданах рассредоточились 
по территории заброшенного 
яхтклуба и старались вывести 
противника из строя, стреляя 
шарами с краской из специальных 
пейнтбольных ружей.  Несмотря 
на противостояние на поле битвы 
все участники объединились 
за общим столом с горячими 
шашлыками.

•	В	 честь	 праздников	 «мужского»	
и «женского» дня объявлен 
конкурс детского рисунка среди 
детей наших сотрудников.  
Кроме того, фотолюбители 
тоже смогли поучаствовать в 
конкурсе на лучшую фотографию 
и представить свои работы на 
выставке.

´



Красивые слова «Корпорация 
ТИРА» представляет собой объе
ди нение нескольких крупных 
предприятий, имеющих большой 
опыт работ и высокий уровень 
научнотехнического и производ
ст вен ного потенциала...», при 
этом зачастую многие сегодня по 
инерции произнося эту фразу, даже 
не задумываются, каких усилий 
действительно стоят такие слова на 
мировом уровне летящего прогресса.

Сегодня наша компания активно 
работает по проектам не только 
в России, но и в других странах 
мирового сообщества, внедряя на 
рынок не только новое оборудование, 
но и системные проекты. 

О том, какие изменения про изо 
шли в работе компании, расска зы вает 
руководитель отдела внешне эконо
ми ческой деятельности Анкудинкова 
Анна Георгиевна. 

На сегодняшний день мы взяли 
новый, и что очень важно, не менее 
интересный, чем предыдущие, курс 
развития – реализовывать не просто 
системы, а комплексные проекты на 
иностранных рынках. 

По линии развития стран СНГ в 
мае 2009 года состоялось открытие 
первого дочернего предприятия  в 
Республике Беларусь, в 2011 году 
продолжением явилось открытие 
филиала в Республике Казахстан. С 
2008 года мы посетили и установили 
контакты с Вьетнамом, Индией, 
Арменией, Иорданией, Алжиром, 

в дальнейших планах внедрение 
новых проектов для стран Африки, 
Юговосточной Азии и Ближнего 
Востока. Сегодня Корпорация явля
ет ся членом РоссийскоИндийской 
Межправительственной Комиссии 
по военнотехническому со труд ни 
честву, членом Совета по телеком му
ни ка циям в РоссийскоИорданском 
Совете, тесно сотрудничает с 
Алжирским, Сирийским и Российско
Арабским Деловыми Советами. 
Всего этого удалось добиться 
благодаря тому, что мы постоянно 
растем, строим новые линии и пути 
развития. С течением времени 
стратегия внеш не экономической 
деятельности пред при ятий Корпо
ра ции  вошла в ряд наиболее прио
ри тетных направлений.

После проделанной масштабной 
работы по установлению кон так
тов и взаимодействий в раз ных 
странах, Корпорации необ ходи мо 
активно набирать темпы развития 
по реализации новых проектов в 
иностранных регионах. Развитие 
предприятий в данном направле нии и 
явилось предпосылкой для  создания  
отдела внешнеэкономической 
деятельности.  

Надо отметить, что этап развития  
внешнеэкономической  деятельности 
на данный момент в  нашей стране дал 
возможность активно участвовать 
в международном экономическом 
сотрудничестве. Но в целом данный 
этап  имеет  и свои недостатки, 

существенно сдерживающие  вовлече
ние в процесс  мировой  торговли  
российские   компании.   Один 
из  таких недостатков  отсутствие 
необходимого опыта, а порой и  
элементарных  знаний об  условиях  
и  особенностях  деятельности   на   
непривычном   для   наших пред прия
тий международном рынке.

Выход на новые международные 
рынки предоставляет широкие 
воз можности, но вместе с тем 
сопряжен с немалым риском. Любая 
международная торговая сделка 
подразумевает под  собой не просто 
договор между  участвующими  в  
ней сторонами,  находящимися  в  
разных  странах. Данный процесс 
поднимает множество вопросов, 
которыми, как правило, не владеют 
российские компании – оптимизация 
процесса логистики, работа с бан
ков скими гарантиями, движение 
денежных потоков и многое другое 
– все эти процедуры и правила их 
ведения приходится проходить 
самостоятельно. Поэтому, чтобы 
стать полноправным участником   
международной торговли, заключать 
договора на взаимовыгодных 
условиях, надо знать и учитывать 
множество тонкостей, связанных с 
ведением внешнеторговых операций. 
В связи с этим нашей новой целью 
стало  выявление  основополагающих  
моментов  не  только  для  выхода  
на международный рынок, но и 
избегания  ошибок   при   заключении 
внешнеторговых сделок. 

Очевидный факт, что сегодня 
одним из основополагающих мо
ментов при работе на между на
родном рынке является инно ва
ци онная составляющая компании, 
позволяющая создавать конкурен то
способную продукцию.

Следует помнить, что выход на 
внешнеэкономический рынок – 
это завоевание нового сегмента и, 
при этом должен быть составлен 
целостный комплекс мер не просто по 
созданию новейшего оборудования, 
но и его внедрению. Для этого, внутри 
предприятия необходимо создание 
гибкой структуры, способной в 
сжатые сроки адаптироваться к изме
нениям и провести нововведения 
в самой системе и деятельности 
предприятия. 

В ведущих странах для реализации 
инновационных процессов на 
предприятиях большое внимание 
уделяется развитию научнотехни

ческой и производственной ко опе
ра  ции между компаниями. Внед 
рение новых технологий, уско рение 
темпов обновления производства 
обуславливает по яв ле   ние нового 
параметра — гибкости компании, 
определяемой как “много вари
антность”. Именно гиб кость фир
менной деловой поли тики, а также 
быстрота модер низации, техни чес
кого обнов ле ния, освоения новых 
техно ло гий становятся решающими 
фактора ми успеха на рынке.

Стратегия гибкости производства 
и технологий является ключевой 
для корпоративной деятельности. 
Отраслевая и тем более междуна
родная конкуренция стали настолько 
острыми, — а в будущем будут еще 
более обостряться, — что потребуют 
от компаний высоких технологий, 
с тем, чтобы найти новые пути к 
выживанию и росту.

Мы проделали огромную работу, 
чтобы прийти к этому красиво 
звучащему понятию «внешнеэконо
мическая деятель ность», и если бы 
не общие старания всего коллектива, 
результаты могли быть совсем 
другими. Но создание отдела  это 
лишь начало. Для нашей Корпорации 
выход на иностранные рынки 
станет своеобразной проверкой на 
способность к инновациям не только 
в продукции, но и в умах коллектива. 
Нам предстоит выяснить, насколько 
мы готовы внедриться и занять свою 
нишу на международном рынке.

Однако самое главное, чего нам 
удастся добиться за все это время,  
это сформировать понастоящему 
сильный профессиональный коллек
тив. И мы надеемся, что в иностранных 
СМИ с гордостью зазвучат новые и не 
менее красивые слова: «сегодня у нас  
работают настоящие профессионалы, 
которые любят свою работу, поэтому 
мы уверены,  что справимся с любыми 
задачами».

Как внешнеэкономическая 
деятельность становится 
инновационным продуктом компании
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Статистика контактов со странами по результатам 
работы на выставках за 2009-12г.
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Страны СНГ

Страны Африки и ближнего Востока
ЮгоВосточная Азия

Латинская Америка
Северная Америка

Европа



Одной из наших коллег Валентине 
Захаровой сотруднице предприятия 
“БНТ”  удалось съез дить волонтером 
на тестовые соревнования в 
Сочи. Она подели лась с нами 
подробностями этой поездки. 

В конце 2011 г. начале 2012 г. я 
услышала, что в самое ближайшее 
время начнется набор волонтеров 
на Олимпиаду2014 в Сочи! И у 
меня появилось огромное жела ние 
попробовать свои силы и поучаст
вовать в этом масштабном событии 
нашей страны! После этого я часто 
проверяла сайт Оргкомитета, искала 
информацию в интернете, и в феврале 
2012 г. был открыт специальный сайт 
для регистрации тех, кто хочет стать 
волонтерами!

Я сразу же подала заявку, заполняя 
довольно значительную анкету 
для участия, можно было выбрать 
различ ные направления своей дея
тель ности в будущем меропри я
тии. Меня привлекло направление 
«транс порт», несмотря на то, что 
Волон терского центра (ВЦ) по этой 
функции в Петербурге нет! Вначале 
меня прикрепили к ВЦ в Архангельске, 
потом к Казанскому ВЦ, в итоге 
огромных усилий стоило перекрепить 
меня к ВЦ в Москве! Так начался 
длительный процесс ожидания отбо

ра... Подавая заявку, я честно 
говоря, и не знала, как именно он 
будет проходить. В итоге для воз
мож ности работать волонтером 
на Олимпиаде необхо ди мо было 
пройти 3 теста в режи ме онлайн, 
затем был этап ин тер вьюирования 
на русском и английском языках, 
после чего еще более был утомителен 
процесс ожидания! Вроде как все 
ты прошел, но тебе не звонят, не 
пишут и не сообщают ничего о 
твоих результатах! Я сама звонила 
в свой ВЦ, и там говорили, что пока 
ничего неизвестно, ждите! Теперь я 
понимаю, что еще  труд нее пришлось 
организаторам  насколько мне 
извест но, были поданы миллионы 
заявок от людей со всех уголков 
страны!

И только в конце декабря 2012 г. мне 
позвонили из моего ВЦ и предложи
ли поехать на тестовые соревнования 
на 2 недели в Сочи в январефеврале 
2013 г.! Я сразу же согласилась! Это 
был как бы финальный этап отбора 
 обучение по своему направлению 
и возможность получить допол
нительные баллы к своей анкете 
для участия в Олимпиаде, пройдя 
практику в настоящее время на тес
товых соревнованиях! То время, что я 
была в Сочи, пролетело незаметно! За 
эти 2 недели там проходил Чемпионат 

России по биатлону, Чемпионат 
России по лыжным гонкам и Кубок 
мира по лыжным гонкам. Волонтеры 
приехали со всей России  причем, в 
возрастной категории не было никаких 
ограничений: в моем заезде были люди 
от 18 лет до 80! Одна часть волонтеров 
встречала спортсменов в аэропорту и 
помогала им проходить регистрацию, а 
другая часть работала на направлении 
«размещение спортсменов», третья  
непосредственно на самих спортивных 
объектах. Очень интересно было 
то, что мы менялись, т.е. работали в 
разных функциях на протяжении всего 
времени пребывания!

Новые знакомства, интересные люди, 
общение со спортсменами, хорошая 

«языковая» практика английского, 
возможность увидеть спортсменов и 
тех лиц, которых ранее я только видела 
по телевизору, особые впечатления 
от самих построенных олимпийских 
объектов, море и горы  это только 
малая часть того, что я получила 
от этой поездки в Сочи! И сейчас, 
смотря телевизор и видя в новостях, 
когда показывают Сочи и строящиеся 
объекты к Олимпиаде, мне не верится, 
что я еще недавно там была и все это 
видела своими глазами!

Теперь остается ждать приглашения 
на сами Олимпийские игры на 
следующий год! И надеюсь, мне 
посчастливится поработать там 
волонтером!

Волонтером в Сочи - сбылась моя мечта

Дополнительные возможности 
от банка «Санкт-Петербург»

Банк Санкт-Петербург информи-
рует своих  клиентов, имеющих 
зарплатные карты, что в условиях 
потребительского кредитования 
произошли важные изменения:

Специальные условия по потреби
тельскому кредитованию  в рамках 
зарплатного проекта   кредит без 
обеспечения при предоставлении 1 
документа – паспорта. 
•	Кредит выдается в размере           от 

10 000 руб до 750 000 руб,
•	Срок кредита до 5 лет.
•	Срок рассмотрения и получения 

кредита – 12 дня
•	Ставка по кредиту: 18% годовых и 

никаких комиссий Банка.
•	Предельный возраст заемщиков 

расширен до  65 лет 
Возможность подачи заявки на 

кредит появилась у трудящихся 
пен си онеров, получающих зарплату 
на карту Банка СанктПетербург.

Если нет необходимости в получе
нии потребительского кредита, к 
зарплатной карте можно оформить 
кредитный лимит (овердрафт) в 
размере 80% от зарплаты по ставке 

20% годовых с необходимостью 
ежемесячного погашения процен
тов за пользование кредитными 
средствами и не менее 10% самого 
кредита..

Информацию о предодобренном 
(уже согласованном Банком) лими
те кредитования можно узнать в 
отделении Банка по адресу 

Малый пр.ВО д.54 или 
по тел. 3295000 
доб 3116, 3128, 3115.

Кредит на иные цели  (покупка  
б/у автомобиля, квартиры и т.д.) 
возможно получить по нестандарт
ной программе в индивидуальном 
порядке, сумма кредита расчетная.

К зарплатным  картам 
подключается бесплатно Интернет
Банк.

Система «Интернетбанк»  это от
де ление банка, которое с вами 24 
часа в сутки в любой точке мира, 
где есть интернет. Узнать остатки 
по счетам, открыть вклад, заказать 

карту, сделать перевод родным, 
оплачивать коммунальные и лю
бые другие платежи абсолютно 
бесплатно, обменять валюту и 
многое другое – все это вы сможете 
сделать с помощью компьютера или 
ноутбука, а теперь и с помощью 
смартфона. У нас есть приложение 
для Android и iPhone.

Держатели «зарплатных» карт 
Банка могут открыть вклад 
«Тринадцатая зарплата» и 
пополнять его в авто ма ти ческом 
режиме. Перечис ле ние денежных 
средств во вклад осуществляется 
со счета «зарплат ной» карты на 
основании заявления держателя 
карты. Процентная став ка 7,20% 
годовых.

Минимальная сумма вклада 3 000 
рублей, срок вклада 367 дней
•	начисление процентов 

ежемесячно на счет вклада (с 
капитализацией)

•	выплата процентов по окончании 
срока вклада

•	возможны дополнительные 
взносы от 3 000 рублей, 

•	при досрочном расторжении 
договора вклада начисление 
процентов производится по 
ставке вклада «До востребования» 
в соответ ствую щей валюте. Ранее 
начис лен ные и причисленные ко 
вкла ду проценты пересчету не 
подлежат.
Для оформления потребитель ского 

кредита вам необходимо подойти в 
Банк по адресу Малый пр.ВО д.54 
с 9-30 до 20-00 с понедельника по 
пятницу или можно позвонить по 
телефону 329-50-00 доб.3116,3128, 
3115 и уточнить любую дополни
тель ную информацию о банковских  
продуктах. 

Более подробную информацию 
вы можете прочитать на информа
ци он ных стендах предприятия, где 
размещены листовки с информацией.

Байки ТИРЫ

Вам не хочется работать, 
но хочется поговорить с 

людьми-соберите совещание



1. Единица измерения громкости звука 
2. Документ, выдаваемый в награду 

за успехи в какомлибо деле 
3. Временная приостановка 
4. Вращающаяся часть двигателя
5. Цилиндры, между которыми 

про пускают металлические лис
ты для придания им желае мой 
толщины 

6. Директор по производству ООО 
“Корпорация “ТИРА” 

7. Мощный СДВ радиопередатчик
8. Щипцы с острыми губками, 

используемые для разделения на 
части проволоки, гвоздей и др. 

9. Химический элемент 
10. Вид атмосферных осадков 
11. Изобретатель радио 
12. То, что приходится проходить 

раз в два года всем сотрудникам 
13. Опора в здании в виде женской 

фигуры 
14. Документ, используемый при 

передаче товарноматериальных 
ценностей от одного лица другому 

15. КВ передатчик для судов мор
ского флота 

16. Работник, делающий всё 
невнимательно 

17. Советский авиаконструктор 
18. В станках  приспособление, 

служащее для укрепления 
обрабатываемого предмета во 
вращающейся части станка 

19. Итальянский радиотехник 
20. Штрафной удар в футболе 
21. Директор музея предприятия 
22. Устройство для излучения или 

приёма радиоволн 
23. Выход изделия из строя 
24. Лицо или организация, финан

сирующие проведение какого
либо мероприятия 

25. Корабль, на котором летал Гагарин 
26. Инструмент для «точной на

строй ки» изделия на объекте 
27. Ее измеряют в Герцах 
28. Генеральный директор ОАО 

«Прибой» 
29. Герметически изолированный 

провод 
30. Единица количества электри

чес кого заряда 
31. Девичья фамилия Анны Карени

ной 
32. Единица электрического напря

же ния 
33. Вредоносная программа 
34. Спутник Марса 
35. Термоизоляционный материал, из

гот овляемый из шерсти животных
36. Новогодний салат 

Дорогие друзья! В начале февраля, 
начала свою деятельность НОВАЯ база 
отдыха находящаяся в дерев не Назия. 
Всем работникам предпри ятия предо
ставляется скидка в размере 50% на 
проживание в гос ти ничных номерах.
База отдыха расположена всего в 50 км 
от города СанктПетербурга. С двух 
сторон окружена Новола дож ским и 
Староладожским каналами. До выхо
да в Ладожское озеро всего 800 900 
метров, а с установлением ледового 
покро ва 300500 метров. В этом месте 
отличная рыбалка зимняя и летняя 
рыбалка на окуня,плотву,щуку,и дру
гую рыбу Ладожского озера в шаговой 
доступности. Также вы можете схо дить 
на охоту или устроить пикник  с семьёй 
или друзьями в беседке для пикника. 

Для вас работают кафе и бильярд. 
Также вы можете воспользоваться 
охраняемой стоянкой для хранения 
авто, мото и водной техники. 
Дополнительную информацию вы 
можете узнать на нашем сайте 

www.деревня-назия.рф 
или по телефонам 
+7-921-582-41-42 
+7-921-874-30-73

Для сотрудников скидка 50%


